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АСТРОПРОГНОЗ НА 1–7 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Первая неделя осени подарит 

Овнам  настоящее  приключе-
ние. Возможно, вам предстоит 
отправить ся в один из малоизучен-

ных уголков Земли (втор ник). Или повезет 
встретиться и пообщаться с поис тине леген-
дарной личностью (среда). А как насчет того, 
чтобы испытать подлинный ужас, встретив 
не что опасное (пятница)? Скажете, вам такие 
приклю чения не нужны? Не сомневайтесь, они 
обязательно найдут вас сами!

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Настал момент возвращения. Вы 

вернетесь к своим рабочим обязан-
ностям (понедельник), кто-то из 
ва ших близких после долгого отсут-

ствия возвратится домой (вторник). Вам вернут 
долг (среда), отыщется пропажа (четверг). Все это 
вернет Тельцам прекрас ное расположение духа! 
И в семье непременно вновь воцарится гармония: 
наиболее благоприятны для решения личных, 
любовных проблем среда и суб бота.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Благоприятное время, чтобы 
привести в порядок финансовые 

дела. Постарайтесь до среды раздать долги и 
сделать обязательные платежи по кредитам. В 
четверг попробуйте «расписать» свой личный 
бюд жет (при необходимости и со специалистом 
стоит по советоваться). Пятница – идеальный 
день, чтобы открыть счет в банке. На выходные 
возьмите подра ботку – она принесет неплохие 
деньги.

РАК 22.06–22.07
Напряженная  обстановка  в 

офисе заставит Раков нервничать 
и злиться даже по пустякам – осо-
бенно в понедельник и пятницу. 

Резкий разговор с началь ником (вторник), 
появление нового сотрудника – «юного да-
рования», вполне способного перебежать 
вам дорогу (среда), и, наконец, предательство 
колле ги, который обычно был дружелюбен с 
вами (пятни ца), к концу недели сделают Ра-
ков больными. Расс лабьтесь на выходных!

ЛЕВ 23.07–23.08
Прекрасная неделя, которую 

можно провести тремя способа-
ми. Прежде всего отправиться 
на отдых (в понедельник, а еще 
лучше накануне – в воскресе-

нье) куда-нибудь на Мальдивы. Тем, кто 
захочет ос таться дома, следует сменить 
место работы – рас смотрите предложения, 
которые получите в среду, и деньги потекут 
к вам рекой. Наконец, с удовольстви ем рас-
транжирить деньги – веселее всего со среды 
до субботы.

ДЕВА 24.08–23.09
Девам невесело. С лучшими 

друзьями поругались (понедель-
ник), любимого человека обидели 
(среда), работы – тьма, прежде 

всего в среду и пятницу. В желании развесе-
литься Девы могут начать много пить (втор-
ник, воскресенье) и искать «приключений» 
в ночных клубах (суббота). Но это неверный 
и, как уверяют звезды, опасный путь! Лучше 
ищите помо щи и совета у оставшихся друзей 
(вторник) и близ ких (воскресенье).

ВЕСЫ 24.09–23.10
Не все золото, что блестит! По-

чаще вспоминайте эту поговорку. 
Особенно когда соберетесь при-
нять пред ложение о переходе на 

новое место работы (втор ник) – оно совер-
шенно для вас невыгодно. При посещении 
магазина (среда) вас будут манить бестол-
ковые и непрочные вещи. И знакомство с 
приглянувшимся не знакомцем (незнакомкой) 
в пятницу будет недолгим и, возможно, с 
плохим концом.

СКОРПИОН 
24.10–22.11

Скорпионов может постигнуть 
жестокое разочаро вание. Вторник 
станет тем несчастливым днем, 

кото рый уничтожит ваши самые смелые на-
дежды. Как это пережить? Звезды советуют вам 
хорошенько выплакаться (вторник, среда), об-
судить ситуацию с самыми близкими друзьями 
(среда), лечить печаль шоколадом и шопингом 
(пятница). И постараться на выходные уехать 
подальше, чтобы отвлечься и раз веяться.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Ваша жизнь изменится, причем 
без вашей воли. По явятся новые 
рабочие обязанности, которые бу-

дут отнимать много сил и времени, но отнюдь 
не прине сут удовольствия (понедельник). 
Захворает кто-то из дальних родственников 
– и вам придется отпра виться в другой ко-
нец города, а то и за город, чтобы навестить 
больного. В пятницу вновь открывшиеся 
обстоятельства, возможно, заставят уехать 
на не сколько лет.

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Козерогов ждет немало сюрпри-
зов! В понедельник – неожиданный 

приезд школьного приятеля. Во вторник – не 
слишком приятное открытие: ваша тайна из-
вестна многим. В среду совершенно неожи-
данно выяснится, что в вас давно влюблен 
один из коллег. В четверг станет очевидным, 
что против вас кто-то интригует. В пятницу 
вам внезапно предложат съездить за рубеж. 
Поезжайте! Хорошо отдохнете.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Постарайтесь не обижаться по-
пусту. Вы так мнитель ны! И слиш-
ком эмоциональны. Поверьте, вам 

только кажется, что начальник несправедлив 
к вам (втор ник), на самом деле он высоко вас 
ценит, и доказа тельства этого вы получите 
в пятницу. Подруга и не думала увлекаться 
вашим кавалером (суббота). А ро дители, если 
и читают вам нравоучения (воскресе нье), то 
лишь потому, что очень беспокоятся за вас.

РЫБЫ 19.02–20.03
Прежде чем сделать шаг впе-

ред, придется отсту пить. Отдо-
хните немного, взяв отгулы на 
понедель ник и вторник, и лишь 
затем приступайте к работе над 

проектом. На пару дней пропадите из поля 
зре ния любимого человека, и ваши отноше-
ния начнут стремительно развиваться (суббо-
та). Примите долж ность, которая не совсем 
вас устраивает (пятница), – именно здесь 
вы докажете начальнику, что дейст вительно 
чего-то стоите.

РАКАМ НЕ СТОИТ НЕРВНИЧАТЬ ПО ПУСТЯКАМ
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